
 

 



График внутреннего контроля по основным предметам основного общего образования (5 – 9 классы) 

на II полугодие 2018 – 2019 учебного года 

 

класс предмет январь февраль март апрель май 

5  

класс  

 

математика   04.03.20 Контрольная 

работа 

20.03.20 Контрольная 

работа за 3 четверть 

 12.05.20 Контрольная 

работа за 4 четверть 

27.05.20 Итоговая 

контрольная работа. 

русский  

язык 

 24.01.20. – тест по теме 

«Лексика. Культура речи» 

27.02.20. – диктантс 

грамматическим заданием 

по теме «Морфемика» 

30.03.20. – диктантс 

грамматическим заданием 

по теме  «Имя 

существительное» 

16.04.20. – контрольная 

работа «Имя 

прилагательное» 

15.05.20. – диктантс 

грамматическим заданием 

по теме  «Глагол» 

26.05.20 Итоговая 

контрольная работа. 

литература 15.01.20. –КР по рассказу Л. 

Н. Толстого «Кавказский 

пленник» 

   21.05.20 Итоговая 

контрольная работа. 

английский 

язык 

20.01.20. – КР по теме 

«Каждый день и 

выходные». 

    

география     11.05.20 Итоговая 

контрольная работа (тест) 

биология     13.05.20 Итоговая 

контрольная работа. 

история   12.03.20. – тест 

«Путешествие по Древней 

Греции» 

 28.05.20. – тест «Древний 

Рим» 

6  

класс  

 

математика   12.03.20 Контрольная 

работа за 3 четверть 

 15.05.20 КР за 4 четверть 

25.05.20 Итоговая 

контрольная работа. 

русский  

язык  

10.01.20. – тест по теме 

«Прилагательное» 

25.02.20Контрольная работа 

«Прилагательное». 

27.02.20. – тест 

«Числительное» 

31.03.20. – тест 

«Местоимение» 

02.04.20 Диктант сзаданием 

по теме «Местоимение». 

22.04.20. – тест по теме 

«Глагол» 

07.05.20Контрольная работа 

по теме «Глагол». 

21.05.20 Итоговая КР 

(изложение) 

литература      28.05.20 Итоговая 

контрольная работа. 

английский 

язык  

  16.03.20 К.р.Ты заботишься 

о своём здоровье? 

16.04.20К.р.Какая бы ни 

была погода. 
 

история      22.05.20.– тест «История 

России с древнейших 

времён до конца XVI века» 

обществознание 

 

   14.04.20.– тест 

«Нравственные основы 

жизни» 

 



география   19.02.20 К.Р.«Атмосфера-

воздушная оболочка Земли» 

  20.05.20 Итоговая 

контрольная работа. 

биология      12.05.20 К.Р.«Строение и 

жизнедеятельность живых 

организмов» 

19.05.20 Итоговая 

контрольная работа. 

7  

класс  

 

алгебра  28.01.20 К.Р. Многочлены  06.03.20 КР Преобразование 

целых выражений 

17.03.20 Зачет: Применение 

преобразований целых 

выражений 

21.04.20 КР «Системы 

уравнений» 

19.05.20 Итоговая 

контрольная работа. 

геометрия   13.02.20 Зачет 

«Параллельные прямые» 

  02.04.20 КР Соотношения 

между сторонами и углами 

треугольника 

16.04.20 Зачет 

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

 

русский  

язык 

 20.01.20. – контрольная 

работа «Наречие» 

14.02.20диктант с 

грамматическим заданием 

по теме «Наречие» 

18.03.20. – контрольная 

работа «Предлог» 

 11.05.20Контрольный тест 

по теме «Служебные части 

речи». 

27.05.20 Итоговая 

контрольная работа. 

литература     10.04.20К.Р.Литературоведч

еские термины». 

15.05.20 Итоговая 

контрольная работа. 

английский 

язык  

 27.02.20. – КР по теме «Что 

самое лучшее в твоей 

стране?» 

   

физика  18.02.20. – КР по теме 

«Давление» 

19.03.20 КР «Закон 

Архимеда» 
  

история      18.05 20.– тест «История 

России в XVI– концаXVI» 

обществознание 

 

23.01.20.–  Контрольная 

работа №2 

   21.05.20.– тест «Человек и 

экономика» 

география    16.03.20К.Р.«Южные 

материки. Северная 

Америка» 

 20.05.20 Итоговая 

контрольная работа. 

биология     22.04.20. – КР по теме 

«Животные» 

13.05.20 Итоговая 

контрольная работа. 

8 

класс  

 

алгебра   13.02.20. – КР по теме 

«Решение дробных 

рациональных уравнений» 

 

03.03.20. – КР по теме 

«Числовые неравенства» 

 

02.04.20. – КР по теме 

«Решение неравенств и 

систем неравенств». 

 



  27.04.20. – КР по теме 

«Степень с целым 

показателем» 

геометрия  17.01.20. – КР по теме 

«Подобные треугольники» 

14.02.20. – КР по теме 

«Соотношения в 

прямоугольном 

треугольнике»    

 03.04.20. – КР по теме 

«Окружность» 

10.04.20 Зачет «Окружность 

 

русский  

язык 

 

 

 06.02.20. – диктант по теме 

«Простое осложненное 

предложение.» 

27.02.20. – тест по типу ЕГЭ 

11.03.20 Тест 

«Предложения с 

обращениями и вводными 

словами» 

15.04.20. –диктант по теме 

«Предложения с 

обособленными членами» 

 

14.05.20 Итоговая 

контрольная работа 

литература  11.02.20. – сочинение по 

рассказам А.П. Чехова, 

И.А.Бунина, А.И.Куприна 

 15.04.20. – тест по 

произведениям о Великой 

Отечественной войне 

06.05.20 Итоговая 

контрольная работа 

английский 

язык  

17.01.20. – КР по теме «Ты 

любишь путешествовать?» 

    

история      18.05.20.– тест по теме 

«Россия в XVIIIв.» 

обществознание   11.02.20 КР «Экономика и 

ее роль в жизни общества» 
  20.05.20.– тест по теме 

«Экономика» 

география     14.04.20 К,Р, «Природно-

хозяйственные зоны» 

22.05.20 Итоговая 

контрольная работа. 

биология    17.03.20 К.р. «Системы 

жизнеобеспечения» 

 19.05.20 Итоговая 

контрольная работа. 

физика  27.02.20. – КР по теме 

«Электрические  явления» 

   

химия    14.03.20 К.Р.«Изменения, 

происходящие с 

веществами» 

 23.05.20 Итоговая 

контрольная работа. 

9  

класс  

 

алгебра    10.02.20. – КР по теме 

«Арифметическая и 

геометрическая 

прогрессии» 

12.03.19. – КР по теме 

«Элементы комбинаторики 

и теории вероятности» 

  

геометрия   12.02.20. – КР по теме 

«Длина окружности и 

площадь круга» 

19.02.19. – зачет по теме 

«Правильные 

многоугольники» 

 

06.03.20. – КР по теме 

«Движение» 

  

русский  

язык 

 04.02.20. – тест по теме 

«СПП» 

 

 

03.03.20 Тест по типу ОГЭ 

10.03.20. – тест по теме  

«БСП» 

02.04.20. – тест по теме  

«СП с РВС» 

10.04.19. – сочинение-

рецензия 

 



19.03.20. – изложение 

«Чистые пруды» 

 

30.04.20. – диктант по теме 

«Повторение изученного в 

5-9 классах» 

литература 21.01.20. – сочинение по 

творчеству 

М.Ю.Лермонтова 

 11.02.20. – сочинение по 

поэме Н.В.Гоголя 

«Мертвые души» 

04.03.20 Сочинение «В чем 

особенности изображения 

внутреннего мира героев 

руччкой литературы 19 в.?» 

01.04.20. – сочинение по 

рассказуА.И.Солженицына 

«Матренин двор» 

 

английский 

язык  

   30.04.20. – КР  по теме 

«Моя страна в мире». 

 

история      12.05.20–тест Российская 

империя в XIX в 

обществознание      15.05.20.– тест по теме 

«Право» 

биология   28.02.20К.Р.«Вид. 

Популяция. Эволюция 

видов» 

 27.04.20 Итоговая 

контрольная работа. 

 

физика   04.20.20. – КР по теме 

«Атомы и звезды» 
   

химия    06.03.20. – КР по теме  

«Неметаллы» 

 13.05.20 Итоговая 

контрольная работа. 

география      11.05.20 К.Р. «Районы 

России» 

    

График внутреннего контроля по основным предметам среднего общего образования (10 – 11 классы) 

на IIполугодие 2018 – 2019 учебного года 

 

класс предмет январь февраль март апрель май 

10 

класс  

 

алгебра 

 

15.01.20 КР «Показательная 

и логарифмическая 

функции 

31.01.20. – КР   «Решение 

показательных уравнений и 

неравенств».   

19.02.20. – КР по теме  

«Решение логарифмических 

уравнений и неравенств».   

 

06.03.19. – КР по теме 

«Действительные числа» 

08.04.20. – КР по теме 

«Алгебраические уравнения 

и их системы» 

 

геометрия   03.03.20. – зачет по теме 

«Многогранники» 

31.03.20. – КР по теме 

«Многогранники» 

  

русский  

язык 

 05.02.20. – тест по теме 

«Имя прилагательное» 
04.03.20. – диктант по теме 

«Глагол и глагольные 

формы» 

 

27.04.20. – тест по теме 

«Служебные части речи» 

13.05.20 Итоговый тест по 

типу ЕГЭ 



литература  01.02.20. – сочинение по 

творчеству Н.А.Некрасова 

 

05.03.20. – тест по 

творчеству Л.Н.Толстого 

31.03.20. – тест по 

творчеству 

Ф.М.Достоевского 

21.04.20. – тест по 

творчествуА.П.Чехова 

19.05.20 Итоговый тест за 

курс 10 класса 

английский 

язык 

14.01.20. – КР по теме 

«Тревога за Землю». 
 17.03.20. – КР по теме «Еда 

и здоровье». 
  

история    23.04.20.  – тест по теме 

«История России в XVIII – 

XIX вв.» 

 

обществознание 28.01.20 Тест «Общество 

как мир культуры» 

   21.05.20.– тест по теме 

«Экономика. Право» 
физика 30.01.20 КР 

«Термодинамика» 

 03.03.20 КР 

«Электростатика» 
  

биология   13.03.20. – КР по теме 

«Клетка» 
 22.05.20 Итоговая 

контрольная работа. 
химия   04.03.20 К.Р.«Спирты, 

альдегиды, карбоновые 

кислоты, сложные эфиры» 

 04.05.20 Итоговая 

контрольная работа. 

астрономия  21.02.20 КР «Природа тел 

Солнечной системы» 

   

11 

класс  

 

алгебра 

 

 

22.01.20. – КР по теме 

«Первообразная и 

интеграл» 

 

 06.03.20 Проверочная 

работа «Статистика» 

  

геометрия    06.04.20 Зачет Координаты 

и векторы 

 

русский  

язык 

 

 10.02.20. – тест по теме 

«Сложное предложение» 

27.02.20 Тест по типу ЕГЭ 

16.03.20 Сочинение по 

тексту КИМа ЕГЭ 

29.04.20 Итоговый тест 

(КИМ ЕГЭ) 

 

литература 23.01.20 Сочинение по 

творчеству М.Цветаевой 

06.02.20. – сочинение по 

творчествуМ.Шолохова 

15.02.20 Сочинение по 

произведениям о Великой 

Отечественной войне 

14.03.20.– сочинение по 

творчеству А.Солженицына 

и Б.Пастернака 

11.04.20 сочинение по 

творчеству А.Вампилова, 

В.Распутина, Ю.Трифонова 

 

английский 

язык 

21.01.20. – КР по теме 

«Опасность» 
   19.05 20. – КР по теме 

«Путешествие» 

история 27.01.20 Контрольная 

работа 

10.02.20 Контрольная 

работа 

 27.04.20. – тест по теме 

«СССР в 40-х – 90-х гг.» 

 

обществознание  13.02.20 КР «Социальная 

сфера» 

  14.05.20. – тест по теме 

«Политика. Право» 

физика  06.02.20. – КР по теме 

«Световые волны» 

   



28.02.20 КР «Световые 

кванты» 

биология 17.01.20 
К.Р.«Закономерности 

макро- и микроэволюции» 

  03.04.20 Итоговая 

контрольная работа. 
 

химия   26.02.20 К.Р. «Металлы»  29.04.20 Итоговая 

контрольная работа. 
 

астрономия  21.02.20 КР «Природа тел 

Солнечной системы» 

   

 

 

 

 


